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Современная социокультурная роль  

учреждения дополнительного образования в 

образовательном пространстве. 
 

В ситуации перехода России от индустриального общества к 

постиндустриальному информационному обществу нарастают вызовы к 

системе дополнительного непрерывного образования человека, 

социализации и саморазвитию человека через расширение возможностей 

дополнительного образования подрастающих поколений. Все более 

резко в условиях информационной социализации осознается 

необходимость общественного понимания миссии дополнительного 

образования, как открытого образования, наиболее полно 

обеспечивающего право человека на развитие и свободный выбор 

различных видов деятельности, в которых происходит личностное и 

профессиональное самоопределение детей, подростков и молодежи.  

В сетевом столетии также появляется реальная возможность 

рефлексии ценностного статуса дополнительного непрерывного 

образования как уникальной и конкурентоспособной отечественной 

социальной практики наращивания мотивационного потенциала 

личности и инновационного потенциала общества.  

Ключевая социокультурная роль дополнительного образования 

состоит в том, что оно превращает творчество и самотворчество детской 

и подростковой субкультуры в Общее Дело всего общества, а не 

отдельных обособленных организационно-управленческих институций: 

детского сада, школы, техникума или вуза. 

Дополнительное образование по своей сути представляет особое 

движение личности «поверх барьеров», которые человек выбирает сам, 

чтобы делать самого себя.  
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В связи с особой миссией дополнительного образования и 

возможностью изменения ценностного статуса дополнительного 

образования появляется шанс на то, что реализации по отношению к 

дополнительному образованию государственной политики, заложенной 

в Указах Президента России 2012 года, позволит дополнительному 

образованию перестать быть «золушкой» российского образования и 

ответить на вызовы и риски информационной эпохи.  

Система дополнительного образования является одним из 

уникальных достижений российского образования. Использование ее 

лучших традиций и качественная модернизация в соответствии с 

задачами развития государства, интересами детей и семей, изменениями 

технологического и социального уклада позволит России достойно 

ответить на вызовы постиндустриальной эпохи.  

 

Дополнительное образование - механизм поддержки 

индивидуализации и самореализации человека, удовлетворения 

вариативных и изменяющихся потребностей детей и семей. 

В современной России осуществляется переход от задачи 

обеспечения доступности и обязательности общего, «массового» 

образования, к задаче проектирования пространства вариативного 

образования для самореализации личности. Образование становится не 

только средством освоения всеобщих норм, культурных образцов и 

интеграции в социум, но создает возможности для реализации 

фундаментального вектора процесса развития человека - 

индивидуализации - поиска и обретения человеком «самого себя».  

Отказ государства от решения этой задачи в условиях глобального 

информационного общества приведет к возникновению рисков 
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стихийного формирования идентичности в периферийных 

(субкультурных и даже маргинальных) пространствах социализации. 

Средством профилактики этих рисков, ответом на вызовы 

глобализации становится проектирование дополнительного образования 

как информационно насыщенного социокультурного пространства 

конструирования идентичности.  

Дополнительное образование принципиально расширяет 

возможности человека, предлагая большую свободу выбора, так, чтобы 

каждый мог определять для себя цели и стратегии индивидуального 

развития, капитализировать (превращать в ресурс) собственные 

наличные качества и обстоятельства, а также проектировать и 

формировать будущие, возможные качества. Дополнительное 

образование направленно на обеспечение персонального 

жизнетворчества обучающихся в контексте их социокультурного 

образования, как «здесь и сейчас», так и в плане их социально-

профессионального самоопределения, реализации личных жизненных 

планов. 

Потребности семей в разнообразных образовательных услугах и 

сервисах для детей расширяются и становятся более 

дифференцированными. Еще более многообразными и динамичными 

являются интересы детей и подростков. Дополнительное образование 

ориентировано на удовлетворение индивидуально-групповых 

потребностей, которые объективно не могут быть учтены при 

организации общего образования. 

В дополнительном образовании образование рассматривается не 

просто как «подготовка к жизни» или освоение основ профессии, а как, 

собственно, основа жизни – непрерывный процесс саморазвития, 

самосовершенствования, увлекательного и радостного потребления 

интеллектуальных ресурсов. В дополнительном образовании 
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подрастающее поколение учится мечтать, проектировать, планировать, 

преобразовывать свою жизнь и окружающую действительность, 

стремясь в своей творческой деятельности к совершенству и гармонии. 

Такое образование основывается на свободе мысли и действия, 

творчестве, партнѐрстве, уважении достоинства каждой личности. 

Это становится возможным поскольку, в сравнении с институтом 

общего образования институт дополнительного образования обладает 

следующими особенностями: 

 участие в дополнительном образовании на основе 

добровольного выбора детей (семей) в соответствии с их интересами, 

склонностями и системой ценностей; 

 возможность выбора программы, режима ее освоения, смены 

программ и обучающих организаций, вариативность образовательных 

траекторий.  

Дополнительное образование является инструментом развития 

человеческого потенциала страны.  

Актуальной становится такая организация общего образования, 

которая обеспечивала бы способность человека включаться в 

общественные и экономические процессы, формы мышления, 

деятельности, коммуникации, определяющие «лицо» современного мира 

и экономики. Появляется необходимость в индивидуальных 

образовательных стратегиях, которые реализуются не только в 

специально организованных учебных форматах, но и в других сферах 

жизни взрослеющего человека. 

Дополнительное образование позволяет гибко и эффективно 

реагировать на современные вызовы к способностям и возможностям 

человека. Оно существенно расширяет спектр предоставляемых 

возможностей и обеспечиваемых результатов.   
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Развитие человеческого потенциала средствами дополнительного 

образования осуществляется также посредством формирования элиты 

страны (научной, инженерной, культурной и политической) через 

выявление талантливых детей, развитие их мотивации и способностей. 

Дополнительное образование является важным фактором 

повышения социальной стабильности и справедливости в обществе, 

создавая условия для успешности каждого ребенка, независимо от места 

жительства и социально-экономического статуса семей. 

Дополнительное образование выполняет функции «социального 

лифта» для значительной части детей, которая не получает 

необходимого объема или качества образовательных ресурсов в семье и 

общем образовании. Дополнительное образование компенсирует, таким 

образом, их недостатки или предоставляет альтернативные возможности 

для образовательных и социальных достижений детей, в том числе 

таких категорий, как дети с особенностями в развитии, дети в трудной 

жизненной ситуации. Дополнительное образование реализуется в детско-

взрослых сообществах и одновременно формирует их, обеспечивая 

межпоколенческую солидарность.  

В Нашем районе система дополнительного образования успешно 

вливается  в работу учреждений общего образования. Этот процесс 

можно рассмотреть на примере МБУДО «ДЮЦ», руководителем 

которого я являюсь.  

Работа нашего центра тесно связана со школой. Речь идет не 

только о совместных мероприятиях, но и более углубленной и 

планомерной работе по обогащению школьного курса знаний 

практическими навыками. У нас ребята независимо от их уровня 

теоретической подготовки получают конкретные практические навыки 

по обработке различных материалов, физике, различным видам 
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искусства, краеведению, укреплению здоровья и занятиям спортом. Это 

позволяет детям лучше социализироваться в современном 

образовательном пространстве, ощущать потребность в новых 

теоретических знаниях, предвидеть содержание некоторых тем 

изучаемого курса. 

В дополнительном образовании обеспечивается более тесная, чем в 

основном, связь с практикой, имеются благоприятные возможности для 

приобретения социального опыта, разнообразия выбора (с правом на 

пробы и ошибки), профессиональной ориентации, формирования 

проектной и предпринимательской культуры, установок на 

созидательную, продуктивную деятельность.  

 


